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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Герцена, д. 1а, г. Вологда, 160000,

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2015 года

город Вологда

Дело № А13-15851/2015

Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Болдыревой Е.Н.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Маншиновой М.А. с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в
судебном заседании заявление Герасимова Сергея Викторовича (дата
рождения: 09.04.1973, место рождения: пос.Кодино Онежского р-на
Архангельской обл., место жительства: 162612, Вологодская область,
г.Череповец, ул.Красная, д.32/1, кв.77; ИНН 352807730947, СНИЛС 061-269199-62) о признании его несостоятельным (банкротом) при участии от
заявителя Бурдавицина Р.А. по доверенности от 18.11.2015,
у с т а н о в и л:
Герасимов Сергей Викторович (далее – Герасимов С.В., заявитель)
05.11.2015 обратился в Арбитражный суд Вологодской области с заявлением
должника о признании несостоятельным (банкротом). В качестве
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, из числа членов
которой должен быть утвержден финансовый управляющий, должник указал
некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация независимых
арбитражных управляющих «ДЕЛО» (далее – НП «СРО НАУ «ДЕЛО»).
Определением суда от 12 ноября 2015 года заявление принято к
производству, назначена дата судебного заседания по проверке его
обоснованности.
08 декабря 2015 года от должника поступило ходатайство о признании его
банкротом и введении процедуры реализации имущества гражданина.
Представитель заявителя в судебном заседании предъявленные требования
поддержал, просил ввести в отношении должника процедуру реализации
имущества гражданина.
Представители иных лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и
месте судебного разбирательства надлежащим образом в порядке статей 121,
123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ), в судебное заседание не явились, в связи с чем в соответствии со
статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.
В порядке статьи 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв.
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Заслушав объяснения представителя заявителя, исследовав материалы
дела, суд считает требования Герасимова С.В. обоснованными.
Пунктом 1 статьи 213.4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) установлено,
что гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или
нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином
денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в
полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и
обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не
позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать
об этом.
Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании его
банкротом в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей
в установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества (пункт 2
статьи 213.4 Закона о банкротстве).
В силу пункта 2 статьи 33, пункта 2 статьи 213.3 Закона о банкротстве
заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным
судом, если требования к должнику – гражданину составляет не менее чем
пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трех
месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве.
Как следует из материалов дела, должник не состоит на налоговом учете в
качестве индивидуального предпринимателя или главы крестьянского
(фермерского) хозяйства (листы дела 38 и 39).
Решением Череповецкого городского суда Вологодской области от 13
ноября 2013 года по делу № 2-6684/2013 с Герасимова С.В. в пользу открытого
акционерного общества «Сбербанк России» взыскана задолженность по
кредитному договору в сумме 492 631 руб. 44 коп., расходы по уплате
госпошлины в сумме 8126 руб. 31 коп., во исполнение данного решения
17.06.2014 возбуждено исполнительное производство № 30564/14/24/35 (листы
дела 82 – 84).
Решением Череповецкого городского суда Вологодской области от 08
ноября 2013 года по делу № 2-6697/2013 с Герасимова С.В. в пользу открытого
акционерного общества «Сбербанк России» взыскана задолженность по
кредитному договору в сумме 569 535 руб. 66 коп., расходы по уплате
госпошлины в сумме 8895 руб. 36 коп., во исполнение данного решения
17.06.2014 возбуждено исполнительное производство № 30562/14/24/35 (листы
дела 94 – 96).
Решением Череповецкого городского суда Вологодской области от 24
апреля 2014 года по делу № 2-1870/2014 с Герасимова С.В. в пользу
национального банка «ТРАСТ» (ОАО) взыскана задолженность по кредитному
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договору в сумме 229 844 руб. 05 коп., расходы по уплате госпошлины в сумме
5498 руб. 44 коп., во исполнение данного решения 01.09.2014 возбуждено
исполнительное производство № 47377/14/35024-ИП (листы дела 106 – 110).
В соответствии с представленной заявителем справкой Отдела судебных
приставов по г. Череповцу № 1 Управления Федеральной службы судебных
приставов по Вологодской области от 08.12.2015 остаток задолженности по
исполнительным производствам № 30564/14/24/35, № 30562/14/24/35 и №
47377/14/35024-ИП составляет соответственно 470 024 руб., 547 681 руб. 15
коп. и 204 771 руб. 86 коп.
Кроме того, заявителем указаны имеющиеся у него обязательства перед
национальным банком «ТРАСТ» (ОАО) в общей сумме 14 193 руб. 50 коп.,
открытым акционерным обществом «СКБ-банк» в общей сумме 1 118 537 руб.
68 коп., обязанность по уплате налога на доходы физических лиц в сумме
66 608 руб. 39 коп. (листы 35 – 36, 116 – 138).
Согласно ответам регистрирующих органов за должником какого-либо
имущества не зарегистрировано, в соответствии со справками банков остатки
денежных средств на счетах должника отсутствуют.
В силу пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве под
неплатежеспособностью
гражданина
понимается
его
неспособность
удовлетворить в полном объеме требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
Если не доказано иное, гражданин предполагается неплатежеспособным
при условии, что имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
гражданин прекратил расчеты с кредиторами, то есть перестал исполнять
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей,
срок исполнения которых наступил;
более чем десять процентов совокупного размера денежных обязательств и
(или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые имеются у
гражданина и срок исполнения которых наступил, не исполнены им в течение
более чем одного месяца со дня, когда такие обязательства и (или) обязанность
должны быть исполнены;
размер задолженности гражданина превышает стоимость его имущества, в
том числе права требования.
В данном случае суммы задолженности и период просрочки
свидетельствуют о том, что Герасимов С.В. отвечает признаку
неплатежеспособности.
Герасимов С.В. состоит в браке, имеет двоих несовершеннолетних детей,
по соглашению об уплате алиментов на содержание детей и супруги должник
обязан ежемесячно уплачивать супруге алименты на детей в размере 33% от
заработной платы и иных доходов при их наличии, а также алименты на ее
содержание в размере 9000 руб. в связи с тем, что она находится в отпуске по
уходу за ребенком до его трехлетнего возраста (листы 81, 139 – 141).
Пунктом 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве установлено, что по
результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина
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банкротом арбитражный суд выносит одно из следующих определений:
о признании обоснованным указанного заявления и введении
реструктуризации долгов гражданина;
о признании необоснованным указанного заявления и об оставлении его
без рассмотрения;
о признании необоснованным указанного заявления и прекращении
производства по делу о банкротстве гражданина.
Определение о признании обоснованным заявления гражданина о
признании его банкротом и введении реструктуризации долгов гражданина
выносится в случае, если указанное заявление соответствует требованиям,
предусмотренным статьей 213.4 Закона о банкротстве, и доказана
неплатежеспособность гражданина (пункт 1 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
В соответствии с пунктом 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве по
результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании гражданина
банкротом, если гражданин не соответствует требованиям для утверждения
плана реструктуризации долгов, установленным пунктом 1 статьи 213.13
указанного Закона, арбитражный суд вправе на основании ходатайства
гражданина вынести решение о признании его банкротом и введении
процедуры реализации имущества гражданина.
В качестве одного из требований для гражданина, в отношении
задолженности которого может быть представлен план реструктуризации
долгов, пунктом 1 статьи 213.13 Закона о банкротстве установлено наличие у
такого гражданина источника дохода на дату представления плана
реструктуризации его долгов.
Согласно пункту 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13 октября 2015 года № 45 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности
(банкротстве) граждан» при рассмотрении дел о банкротстве граждан суды
должны учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между
имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в том
числе его правами на достойную жизнь и достоинство личности).
Должником представлены сведения о доходах за 2012 – 2015 годы.
Из представленных должником документов следует, что Герасимов С.В. не
имеет источника дохода, достаточного для удовлетворения требований
кредиторов с учетом целей процедуры реструктуризации долгов гражданина.
При таких обстоятельствах, учитывая отсутствие у должника источника
дохода, достаточного для исполненных обязательств перед кредиторами, суд
считает целесообразным удовлетворить ходатайство Герасимова С.В. о
признании его банкротом и введении процедуры реализации имущества
гражданина.
Таким образом, на основании пункта 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве
Герасимов С.В. подлежит признанию несостоятельным (банкротом) и в
отношении него подлежит введению процедура реализации имущества
гражданина.
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Согласно пункту 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве реализация
имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть месяцев.
Указанный срок может продлеваться арбитражным судом в отношении
соответственно
гражданина,
не
являющегося
индивидуальным
предпринимателем, индивидуального предпринимателя по ходатайству лиц,
участвующих в деле о банкротстве.
В данном случае с учетом количества кредиторов и имущества суд считает,
что в отношении должника процедуру реализации имущества гражданина
необходимо ввести на срок шесть месяцев.
На финансирование процедуры банкротства должником по чеку-ордеру от
14.12.2015 на депозитный счет суда перечислены денежные средства в размере
5000 руб.
В силу пункта 1 статьи 213.9 Закона о банкротстве участие финансового
управляющего в деле о банкротстве гражданина является обязательным.
В соответствии с пунктом 2 статьи 213.24 Закона о банкротстве при
принятии решения о признании гражданина банкротом арбитражный суд
утверждает финансового управляющего для участия в процедуре реализации
имущества гражданина.
Согласно пункту 2 статьи 213.9 Закона о банкротстве арбитражный суд
утверждает финансового управляющего в порядке, установленном статьей 45
Закона о банкротстве, с учетом положений статей 213.4 и 213.9 данного закона.
Заявитель на основании пункта 4 статьи 213.4 Закона о банкротстве указал
в качестве саморегулируемой организации, из числа членов которой должен
быть утвержден финансовый управляющий, НП «СРО НАУ «ДЕЛО».
Денежные средства в сумме 10 000 руб. для оплаты вознаграждения
финансового управляющего внесены должником на депозитный счет суда по
квитанции от 26.10.2015.
НП «СРО НАУ «ДЕЛО» представлены сведения на кандидатуру
арбитражного управляющего Солтовец Марии Федоровны (член НП «СРО
НАУ «ДЕЛО», ИНН 110402703080, регистрационный номер в реестре
арбитражных управляющих – 1038, адрес для направления корреспонденции:
160000, г.Вологда, а/я №179). Солтовец М.Ф. изъявила согласие быть
утвержденным в качестве финансового управляющего имуществом должника
Согласно пункту 3 статьи 213.9 Закона о банкротстве вознаграждение
финансовому управляющему выплачивается в размере фиксированной суммы и
суммы процентов, установленных статьей 20.6 Закона о банкротстве, с учетом
особенностей, предусмотренных данной статьей.
В силу пункта 3 статьи 20.6 Закона о банкротстве размер фиксированной
суммы вознаграждения составляет для финансового управляющего десять
тысяч рублей единовременно за проведение процедуры, применяемой в деле о
банкротстве.
Пунктом 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве установлено, что в ходе
процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных
кредиторов и уполномоченного органа подлежат рассмотрению в порядке,
предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве. Пропущенный кредитором
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по уважительной причине срок закрытия реестра может быть восстановлен
арбитражным судом.
Руководствуясь статьями 4, 32, 213.6, 213.24, 213.25 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», статьями 167 –
170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
Арбитражный суд Вологодской области
решил:
признать Герасимова Сергея Викторовича (дата рождения: 09.04.1973,
место рождения: пос.Кодино Онежского р-на Архангельской обл., место
жительства: 162612, Вологодская область, г.Череповец, ул.Красная, д.32/1,
кв.77; ИНН 352807730947, СНИЛС 061-269-199-62) несостоятельным
(банкротом).
Ввести в отношении Герасимова Сергея Викторовича процедуру
реализации имущества гражданина на шесть месяцев.
Утвердить Солтовец Марию Федоровну финансовым управляющим
имуществом Герасимова Сергея Викторовича.
Утвердить вознаграждение финансовому управляющему имуществом
Герасимова Сергея Викторовича, состоящее из фиксированной суммы, в
размере 10 000 руб. единовременно.
С даты принятия настоящего судебного акта наступают последствия,
предусмотренные статьей 213.25 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Назначить дату рассмотрения отчета финансового управляющего по
вопросу о завершении или продлении процедуры реализации имущества
гражданина на 09 час 15 мин 24 мая 2016 года в помещении арбитражного
суда по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 1а, каб. № 310.
Финансовому управляющему представить в суд в срок до 18.05.2016
отчеты о своей деятельности в соответствии со статьей 143 (статьей 149)
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Решение подлежит немедленному исполнению.
Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.
Судья

Е.Н. Болдырева

